Тарифы на продажу грузовых авиаперевозок
на рейсы FlyOne Armenia
вступают в силу с «02» сентября 2022 года
1.1.

Тарифы для Генерального груза:

Тип
Минимальный
Тариф, за 1 кг с
Пункт прибытия
Валюта
линии
оплачиваемый вес, кг
НДС-20%
МВЛ
Ереван (EVN)
25,00
102,00
РУБ
Примечание : Тарифы действуют на день продажи перевозки (днем продажи считается дата оформления
грузовой авианакладной).

1.2. Сборы
Наименование

Единица
измерения

Сумма сбора
(НДС – 20%)

Сбор
за
авиационную
накладную (АВН)

руб./накладная

420,00

Сервисное обслуживание

руб./кг

6,10

Примечание

Сбор
рассчитывается
исходя из оплачиваемого
веса.
Сбор
является
невозвращаемым.

1.3. Правила и условия применения:
1.3.1. Указанные тарифы и сборы действительны до особых указаний. Окончательное
подтверждение тарифа и его применения осуществляется при бронировании перевозки.
1.3.2. При перевозке легковесного груза (объёмный вес больше фактического), плата
взымается с объёмного веса, который рассчитывается по формуле: Длина (см) х Ширина (см)
х Высота (см) / 6 000.
1.3.3. Оплачиваемый вес округляется до целого килограмма в большую сторону.
1.3.4. При перевозке тяжеловесного груза (1 место весом более 80 кг) (HEA),
скоропортящегося груза (PER) применяется повышающий коэффициент 110%. Тарифы на все
остальные категории груза предоставляются по запросу.
1.3.5. На рейсах FlyOne Armenia запрещена перевозка опасных грузов, а также перевозка
груза на деревянных поддонах (евро-паллетах).
1.3.6. Итоговая стоимость перевозки партии груза складывается из:


тарифа на перевозку груза,



дополнительных сборов к тарифу,



сервисного обслуживания,



выпуска комплекта перевозочных документов,



обработки убывающего груза в аэропорту Внуково.

1.3.7. Груз должен быть размещён на складе ООО «Внуково-Карго» и документально
оформлен (в том числе в таможенном отношении) не позднее, чем за 6 (шесть) часов до вылета
рейса по расписанию. Размещение партии груза менее, чем за 6 (шесть) часов до вылета рейса
по расписанию согласовывается дополнительно.
1.3.8. В стоимость тарифа на перевозку груза включены услуги по перронной обработке груза
в аэропортах вылета и прилета. Услуги в аэропорту вылета (аэропорт Внуково) по складской
обработке оплачиваются по действующему Прейскуранту ООО «Внуково Карго». Услуги
Обслуживающей
организации
в
аэропорту
назначения
оплачиваются
грузоотправителем/грузополучателем
по
действующим
ставкам
Обслуживающей
организации аэропорта назначения.
Услуги ООО «Внуково-Карго» оплачиваются по действующему Прейскуранту на дату
оформления перевозки.
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